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Приведены результаты сравнительного 
анализа базовых типовых кабельных локальных 
вычислительных сетей, телекоммуникационных 
сетей и сетей доступа. Сделаны выводы и даются 
предложения по использованию типовых структур 
при построении сетей связи.

The results of comparative analysis of basic typical ca-
ble local computing networks, telecommunications net-
works and access networks are presented. Conclusions 
have been drawn and proposals are made on the use of 
model structures in the construction of communication 
networks.

Сравнительный анализ базовых типовых структур для построения 
кабельных локальных вычислительных, телекоммуникационных сетей 

и сетей доступа

Comparative analysis of basic model structures to build cable local computing, 
telecommunications and access networks

Введение 

При постановке задач синтеза топологических 
структур кабельных локальных вычислительных 
сетей (ЛВС), телекоммуникационных сетей (ТКС) и 
сетей доступа (СД) телекоммуникационной системы 
для упрощения  формализации чаще всего выбира-
ется один из двух критериев оптимизации [1–4]:

– минимизация стоимости на строительство (капи-
тальных затрат) при заданных в ограничениях требова-
ниях к структурной устойчивости и пропускной способ-
ности (производительности), которая может сводиться 
к минимизации использования для прокладки кабелей 
с металлическими жилами, то есть: коаксиальные 
кабели, кабели с витыми парами, а также кабелей с 
оптическими волокнами (ВОК);

– максимизация структурной живучести или устой-
чивости при заданных в ограничениях требованиях к 

стоимости на строительство (капитальным затратам) 
и пропускной способности (производительности).

Опыт математического моделирования ТС кабельных 
ЛВС, ТКС и СД  с узловой основой малой размерности 
показал, что для их построения можно отказаться от 
сложных методов оптимизации структур этих сетей 
связи и использовать общеизвестные основные типовые 
структуры (ОТС), предварительно декомпозировав 
узловую основу проектируемой структуры  сети большой 
размерности на подструктуры малой размерности с 
информационно тяготеющими друг к другу узлами 
связи с последующим объединением (композицией) 
полученных структур в единую сеть. 

В качестве математической модели для анализа и 
синтеза структур сетей связи в основном используют 
модель из теории графов, в которой  задаются [4,5]: 

– узловая основа    – множество вершин 
графа (узлов связи сети);

– сетка ребер графа     – множе-
ство ребер графа (линий связи или линий передачи 
сети).

Сравнительный анализ двух эталонных 
базовых типовых структур

Основными типовыми структурами (ТС), ЛВС, 
абонентских (пользовательских) сетей, ТКС и СД 
являются: полносвязная (полная), радиально-узловая, 
кольцевая и решетчатая. 

Из этих четырех ОТС полная структура на прак-
тике используется очень редко из-за больших затрат 
на ее строительство при числе узлов связи  т. к. 
число ребер (линий связи) быстро увеличивается с 
каждым добавлением в сеть очередного узла, т. е. число 
ребер растет по степенному закону:  
Следовательно, такая структура не может быть базовой 
из-за избыточности ребер в плане больших затрат на 
строительство и эксплуатацию сетей связи средней и 
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большой размерности, а только для сетей очень малого 
размера по числу узлов связи. 

Радиально-узловыми называют сети, в которых 
между любой корреспондирующей парой узлов (КПУ) 
имеется один путь, т. е. сеть – односвязная. Частными 
случаями древовидной структуры являются радиальная 
и линейная (последовательная или цепочная). Если 
в линейной структуре все узлы соединяются между 
собой ребрами в одну цепочку, то радиальная имеет 
центральную вершину (узел), через которую обра-
зуются все возможные КПУ, а между центральной 
вершиной и другими узлами имеют место простые 
(без транзитных узлов) линейные структуры.

Кольцевыми ТС называют сети, в которых узлы 
связи соединены ребрами в кольцо, а между любой КПУ 
имеется один путь, т. е. сеть – двухсвязная с числом 
ребер . При удалении одного из ребер в этой ОТС, свой-
ства кольца теряются и образуется составная (имеется 
хотя бы один транзитный узел) линейная структура.

Решетчатая ТС напоминает собой форму сетку, в 
которой каждый узел соединен ребрами со смежными 
узлами (ближайшими по расстоянию и (или) инфор-
мационно тяготеющими друг к другу). Форма сетки 
может принимать различные виды: 

– радиально-кольцевую (паутинообразную);
– ячеистую, в виде правильных n-угольников, 

например: 3-угольников, 4-угольников и 6-уголь-
ников (сотов). 

Каждая из ОТС состоит из множества линейных 
структур, как неких строительных «кирпичиков», 
которые нет смысла сравнивать с  конструкциями из 
«кирпичных блоков», следовательно, линейные струк-
туры не могут быть отнесены к базовым структурам. 

Структурный анализ четырех ОТС позволяет в 
каждой из них, как правило, выделить наличие двух 
блочных структур в виде радиальной и кольцевой, 
из-за чего эти две ТС предлагается отнести к классу 
(типу) базовых (БТС). В каких случаях из двух БТС 
подходит лучше та или иная структура, можно опре-
делить только по результатам сравнительного анализа. 
Для обеспечения чистоты сравнения делаем допущение 
о регулярности и однородности этих структур в плане 
обеспечения требований к пропускной способности, 
что не противоречит возможности их физической 
(потоковой) реализуемости в случае инвариантных 
построений с использованием ВОК.

Условия физической (потоковой) и структурной 
реализуемости  создают возможность запуска процесса 
выделения из некого множества ТС подмножества или 
даже одной структуры, которая наилучшим образом 
соответствует требованиям, предъявляемым к критерию 
оптимизации. 

В процессе решения подобного класса задач либо 
ограничиваются некоторым рядом типовых ТС, либо 
выявляют определенные свойства для этих сетей и 
используют все это при постановке задачи синтеза 
ЛВС, ТКС и СД  телекоммуникационной системы [4, 5]. 

В данном случае для проведения корректного срав-
нительного анализа ограничимся эталонными БТС 
(ЭБТС): 

– радиальная, приведенная на рис. 1;
– кольцевая, приведенная на рис. 2.
Для проведения корректного сравнительного анализа 

кольцевой структуры с радиальной, как двух ЭБТС 
с линейной зависимостью роста числа ребер  
в каждой структуре, осуществлено рассмотрение их 

Рис. 1. Радиальная ЭБТС                                                                  Рис. 2. Кольцевая ЭБТС
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характеристик, при следующих одинаковых усло-
виях [6, 7]:

– зона, охватываемая радиальной структурой огра-
ничена окружностью, радиус которой  равен 
радиусу кольцевой структуры  т. е. 

– число вершин (узлов) в каждом типе ТС одина-
ково, т. е.  а их расположение в случае 
необходимости может быть задано координатами или 
расстояниями между каждой КПУ с учетом наличия 
в радиальной структуре одной дополнительной к 
центральной вершины 

– вероятность выживания вершин  равны между 
собой (за исключением центральной вершины – 

– вероятности выживания ребер  равны между 
собой;

– рассматриваемые сети обеспечивают передачу 
требуемых одинаковых потоков информации во всех 
возможных направлениях связи, а кольцевая сеть 
функционирует как двойное двунаправленное кольцо;

– все смежные вершины (узлы)   равно-
удаленные между собой.

Сравнительный анализ двух эталонных 
базовых  типовых структур по максимуму 
структурной живучести 

При сравнении подобного класса структур понятие 
живучести целесообразно относить не к сети в целом, 
а к пути или к совокупности путей для каждой КПУ. 
В качестве показателя, определяющего структурную 
живучесть данного типа ЭБТС, предлагается исполь-
зовалась вероятность связности  т. е. вероятность 
того, что в произвольный момент времени между 
парой вершин (k, l) имеется хотя бы один исправный 
путь. Сравнительный анализ структурной живучести 
этих двух ЭБТС проводился на основе использования 
для моделирования следующих аналитических выра-
жений [6]:

– для радиальной структуры в виде «звезда»

                                                                (1)

– для кольцевой структуры в виде «двойное двуна-
правленное кольцо»

                                          (2)

Из выражения (1) видно, что основным преиму-
ществом радиальной ЭБТС является независимость 
вероятности структурной живучести от числа  
При этом вероятность связности полностью зависит 
от вероятности выживания центральной вершины  

 которая при целенаправленном разрушительном 
воздействии  злоумышленников на практике может 
оказаться очень маленькой. 

Частично этого недостатка лишены кольцевые 
структуры, но по мере увеличения числа вершин 

уменьшается вероятность связности  Кроме 
этого, для двойного двунаправленного кольца имеет 
место зависимость уменьшения  от роста числа 
ребер в пути. 

Для моделирования на основе выражений (1) и (2) 
были использованы различные сочетания вероятно-
стей выживания в диапазонах:  

 

По результатам моделирования получены следу-
ющие выводы [7]:

– при наличии в ЭБТС от 6-ти до 9-ти вершин трудно 
дать предпочтение в выборе между радиальной и коль-
цевой структурами;

– при  предпочтительней в выборе радиальная 
структура, а при  предпочтительней в выборе 
кольцевая структура.

Сравнительный анализ двух эталонных 
базовых типовых структур по минимуму 
суммарной длины ребер 

Для проведения сравнительного анализа двух ЭБТС 
в виде радиальной (рис. 1) и кольцевой (рис. 2) по мини-
муму длин ребер (минимизация стоимости) с учетом 
того, что все смежные вершины  равно-
удаленные между собой, воспользуемся известной 
из математики формулой для определения радиуса   

Таблица 1
Результаты расчетов длин сторон   для кольцевой ЭОТС 
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 окружности, описанной около правиль-
ного n-угольника со стороной (ребром)  длиной 

                                                                 (3)

С целью упрощения результатов вычислений с 
помощью тригонометрических функций выразим 
радиус окружности, описанной около правильного 
n-угольника, через условную единицу меры длины, 
например, взяв за эту единицу меры  км. Преоб-
разуем формулу (3) для нахождения стороны  длиной 

                                           (4)

где в случае, когда  то  становится коэффици-
ентом масштабирования для выбранной условную 
единицу меры длины (у нас  = 1 км).

Результаты расчетов длин сторон  для коль-
цевой ЭОТС (рис. 2) с использованием формулы (4) 
для правильных n-угольников, при  n=3,…,10, приве-
дены в таблице 1. 

Следует отметить, что при n=10 полученное точное 
решение соответствует обратному значению «золо-
того» сечения  так как

Суммарные длины всех ребер  для двух ЭОТС с 
равным числом вершин (узлов), при  n=3,…,10, приве-
дены в таблице 2. Расчет проводился с помощью следу-
ющих выражений, при  = 1 км:

– для радиальной структуры 

                                                                (5)

– для кольцевой структуры 

                                                                    (6)

– для определения разности между радиальной и 
кольцевой структурой  

                                                                     (7)

Следует отметить, что при n=10 полученное точное 
решение соответствует возведенному в квадрат обрат-
ному значению «золотого» сечения  
умноженному на десять, то есть

                           

Анализ результатов расчетов, приведенных в 
таблице 2 с учетом  позволяет сделать следу-
ющие выводы:

– при   наблюдается равенство  суммарных 
длин всех ребер для двух ЭОТС с равным числом 
вершин, однако предпочтение по стоимости  в выборе 
между радиальной и кольцевой структурами можно 
будет в случае обоснования отдать кольцевой, так как 
в радиальной структуре требуются дополнительные 
затраты на физическую реализуемость центральной 
вершины;

– при   предпочтение в выборе между двух 
ЭОТС может быть отдано радиальной структуре;

– при  предпочтение в выборе между двух 
ЭОТС может быть отдано кольцевой структуре;

– суммарная длина всех ребер для кольцевой струк-
туры по мере роста числа узлов стремится к двум «пи», 
т. е. 

Сравнительный анализ двух базовых 
типовых структур по относительному коэф-
фициенту эффективности

В предыдущем разделе мы провели сравнительный 
анализ двух эталонных БТС, которые на практике могут 
быть реализованы в редких случаях, так как узлы 
связи в идеале никогда не находятся строго на линии 
окружности. Однако для предварительного обосно-
вания выбора подходящей структуры для построения 
ЛВС, ТКС и СД  телекоммуникационной системы этот 

Таблица 2
Суммарные длины всех сторон для двух ЭОТС, при n=3,…,10
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результаты и выводы по ним могут оказаться полез-
ными дл проектировщиков сетей связи. 

Следует отметить, что сравнительный анализ для 
ЭБТС по максимуму структурной живучести с помощью 
выражений (1) и (2) можно проводить и для реально 
развертываемых БТС.

Что касается сравнительного анализа для ЭБТС по 
минимуму длин ребер с помощью выражений (4), …,(7), то 
по ним нельзя проводить точные расчеты для реальных 
структур на местности. Для практических расчетов в 
плане проведения сравнительного анализа для реально 
развертываемых БТС с использованием ВОК в работе 
[6] предложены следующие выражения по определению 
относительных коэффициентов эффективности (ОКЭ):

– для радиальной структуры 

                                                         (7)

– для кольцевой структуры 

                                                           (8)

где  – поправка на кривизну ребер при прокладке 
линий связи.

В выводах по результатам сравнительного анализа 
двух базовых типовых структур указаны количества 
узлов, при которых:

– однозначно наблюдается равенство  суммарных 
длин всех ребер 

– трудно дать предпочтение в выборе между ради-
альной и кольцевой структурами 

Следовательно, надо определиться, какое количе-
ство  заложено изначально в математическую модель 
вида (7) и (8) [6]. Для этого приравняем (7) и (8) между 
собой, при  =1, т. е.

                                                                   (9)

Из выражения (9) получим   
  которое, по всей видимости, выбрано на 

худший случай возможной одинаковой структурной 
живучести при сравнительном анализе радиальных и 
кольцевых структур. Однако это близкое приближение к 

Таблица 3

Результаты расчетов по формулам (8) и (10), при  а также  и 
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  а точное решение получим при  
с постоянными составляющими «8,91» и «0,11». Следо-
вательно, вместо формулы (7) в дальнейшем предла-
гается использовать для радиальной структуры более 
точное выражение

                                                        (10)

а для кольцевой структуры остается верным выра-
жение (8), что по своей сути в основном не меняет содер-
жание выводов по результатам расчетов с примене-
нием менее точной формулы (7).

Так как при  предпочтение в выборе между 
двух ЭОТС отдается радиальной структуре, то срав-
нительный анализ двух базовых типовых структур 
по относительному коэффициенту эффективности с 
использованием (8) и (10)  целесообразно проводить, 
начиная с  5, как нижней границы относительной 
эффективности. Верхняя граница для  неизвестна и 
может быть определена после проведения вычислений 
значений относительных эффективностей для коль-
цевых  структур, одна из которых окажется примерно 
равной относительной эффективности изначальной 
радиальной структуры (при 

Результаты расчетов по формулам (8) и (10) с точно-
стью до второго знака после запятой при  а также 

 и  приведены в таблице 3, где  – 
отсутствие кривизны. Для наглядности закономерности 
влияния кривизны ребер на относительные эффектив-
ности структур заведомо внесено 10% избыточности, 
т. е.  Например, по нормам на запас ВОК при 
проектировании волоконно-оптических линий связи 
в кабельной канализации допускается не более 5,7%.

По результатам сравнительного анализа данных 
в таблице 3, при  можно сделать следующие 
выводы:

– для  имеем равенство ОКЭ для радиальной 
и кольцевой ТС, т. к. 

– на основе нижнего граничного значения 
 находим наиболее близкий к нему по 

размерности  который соответствует 
верхнему граничному значению для использования 
кольцевых ТС в худшем случае сочетаний вероятно-
стей выживания в исследованных ранее структурах 
с помощью (1) и (2) [6];

– на основе нижнего граничного значения 
 находим наиболее близкий к нему по 

размерности    который соответствует 
верхнему граничному значению для использования 
радиальных ТС в худшем случае сочетаний вероят-
ностей выживания в исследованных ранее структурах 
с помощью (1) и (2).         

По результатам сравнительного анализа данных 
в таблице 3, при  можно сделать следующие 
выводы:

– для   имеем равенство ОКЭ для радиальной 
и кольцевой ТС, т. к.      
однако имеет место смещение равенства ОКЭ при 

 в строну увеличения числа узлов с 9 до 10;
– нижние граничные значения обратно пропор-

циональны верхним граничном значениям, т. к. 
 и  

в худшем случае сочетаний вероятностей выживания 
в исследованных ранее структурах с помощью (1) и (2).

Особенности совместного применения двух 
базовых  типовых структур 

Выбор той или иной ТС определяется требуемыми 
пропускными способностями синтезируемой сети для 
образования множеств высококачественных каналов 
передачи между КПУ и выполнением требований по 

Рис. 3. Комбинированная из двух ЭБТС эталонная радиально-кольцевая структура
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структурной устойчивости, а также наличием разного 
рода ресурсов (финансовых, людских, технических 
и др.).  

В качестве меры количественной оценки струк-
турной устойчивости сетей связи чаще всего вводят 
коэффициент связности – число независимых путей 
для передачи сигналов электросвязи по линиям пере-
дачи в кабельных или другого рода сетях связи. 

Анализ приведенных выше выводов о предпочти-
тельности выбора одной из двух БТС по критериям 
максимальной структурной живучести, суммарной 
длины ребер или по относительному коэффициенту 
эффективности позволяет сделать предложения не 
только о целесообразности использования той или 
иной типовой структуры раздельно  в процессе синтеза 
кабельных сетей связи, но и необходимости объеди-
нения этих двух БТС в единую (комбинированную) 
структуру  в случаях синтеза ЛВС, ТКС и СД теле-
коммуникационной системы с повышенными требо-
ваниями к сетевой структурной устойчивости. 

Комбинированная из двух ЭБТС эталонная струк-
тура (КЭБТС) приведена на рис. 3. Эту КЭБТС принято 
называть «радиально-кольцевая». 

Исследуя структурные свойства КЭБТС, как ради-
ально-кольцевую структуру (рис. 3), путем сравнения 
с положительными и отрицательными выводами для 
радиальной (рис. 1) и кольцевой (рис. 2) структур, 
выделим следующие  наиболее важные особенности  
совместного применения этих двух базовых типовых 
структур: 

– если в радиальной и линейной ТС количество ребер 
(линий связи) –1, в кольцевой структуре – , то в 
радиально-кольцевой структуре с дополнительной 
центральной вершиной  количество ребер 
увеличится вдвое, то есть будет равно  2 ;

– двукратное увеличение количества ребер (стои-
мости линий связи) в радиально-кольцевой структуре 
может быть оправдано повышением требований к 
проектируемой сети связи по значению коэффици-
ента связности равному трем;

– в радиально-кольцевой структуре между любой 
КПУ имеется всегда три независимых пути, т. е. эта 
сеть трехсвязная в сравнении с односвязной ради-
альной и двухсвязной кольцевой структурами.

Заключение

В результате анализа четырех ОТС для выбора из 
них двух ЭБТС (радиальной и кольцевой) при постановке 
задач синтеза топологических структур кабельных 
локальных вычислительных сетей, телекоммуникаци-
онных сетей и сетей доступа телекоммуникационной 
системы с учетом использования одного из двух крите-
риев оптимизации (минимизация стоимости на стро-
ительство или  максимизация структурной устойчи-
вости сети связи) приведен сравнительный анализ 
этих ЭБТС с последующими выводами по каждому 

сравнению в плане целесообразности использования 
на практике той или иной структуры. 

Для устранения недостатков и повышения струк-
турной устойчивости раздельно используемых ради-
альной и кольцевой типовых структур приведены 
особенности построения на их основе комбиниро-
ванных радиально-кольцевых типовых структур, 
для оценки относительной эффективности которых 
требуется разработка соответствующего математи-
ческого аппарата.
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